
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«03» октября 2013 года № 2383-р 

 

 

Об осуществлении мониторинга  

реализации региональных планов мероприятий («дорожных карт») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» в Ленинградской области 

 

         В целях реализации приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1011 «О реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 № 

2620-р»  

 

        1. Отделу общего и дополнительного образования  (Шаповалова А.Д.) 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) обеспечить координацию организации мониторинга 

реализации региональных планов мероприятий («дорожных карт») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (далее – мониторинг) в Ленинградской 

области по перечню показателей мониторинга, указанных в приложении к  

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1011 «О реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 № 2620-р» в Ленинградской 

области.  

 2. Структурным подразделениям комитета обеспечить организацию  

мониторинга по перечню показателей согласно приложению 1. 

        3. Возложить функции регионального оператора по ведению 

мониторинга на государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования». 

 4. Утвердить регламент осуществления мониторинга в Ленинградской 

области (далее – регламент) согласно приложению 2. 

 5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

 5.1. Назначить координатора от органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за 

размещение образовательными организациями информации о результатах 

образовательной деятельности  в формах мониторинга. 



 5.2. Назначить муниципальных операторов мониторинга, отвечающих 

за ведение мониторинга по разделам: общее, дошкольное и дополнительное 

образование. 

 5.3. При осуществлении мониторинга руководствоваться регламентом. 

 5.4. Довести до сведения муниципальных образовательных 

организаций регламент осуществления мониторинга. 

 6. Руководителям государственных образовательных организаций 

дополнительного и профессионального образования, подведомственных 

комитету: 

 6.1. Взять под личный контроль своевременное и корректное 

заполнение форм мониторинга. 

 6.2. Назначить операторов мониторинга, отвечающих за заполнение 

форм мониторинга. 

 6.3. При осуществлении мониторинга руководствоваться регламентом. 

 7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                   С. В. Тарасов 



Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования  

Ленинградской области 

«03» октября 2013 года № 2383-р 

 (приложение 1) 

 

Перечень  

структурных подразделений комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области,  ответственных за обеспечение 

предоставления информации в мониторинг реализации региональных 

планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» в Ленинградской области, закрепленных за  

 

структурное 

подразделение 

комитета 

Показатель 

Отдел содержания и 

развития 

материально-

технической базы 

Дошкольное образование 

1.8 (1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.8.6; 1.8.7);  

1.10 (1.10.1; 1.10.2; 1.10.3; 1.10.4; 1.10.5; 1.10.6; 

1.10.7);  

1.11 (1.11.1; 1.11.2; 1.11.3; 1.11.4; 1.11.5; 1.11.6; 

1.11.7) 

Дополнительное образование 

3.2.; 3.18. 

Отдел общего и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Дошкольное образование 

1.1; 1.2; 1.3 (1.3.1); 1.4.; 1.5;  

1.9 (1.9.1; 1.9.2; 1.9.3; 1.9.4);  

1,12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16;  

2.1 (2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.2);  

2.1.2 (2.1.2.1; 2.1.2.2); 2.1.3; 2.1.4; 2.2 (2.2.1; 2.2.1.1; 

2.2.1.2);  

2.2.2 (2.2.2.1; 2.2.2.2); 2.2.3; 2.2.4; 2.1; 2.2; 2.3 (2.3.1; 

2.3.1.1; 2.3.1.2); 2.3.2 (2.3.2.1; 2.3.2.2); 2.3.3; 2.4;  

2.5 (2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;  

2.5.4 (2.5.4.1; 2.5.4.1.1; 2.5.4.1.2; 2.5.4.1.3; 2.5.4.1.4); 

2.5.4.2;  

2.6 ( 2.6.1; 2.6.2); 2.7;  

2.16 (2.16.1; 2.16.2); 3.4.; 3.5; 3.8. 

Общее образование 

1.4; 2.1.; 2.2.; 2.3. (2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4.); 3.4.; 3.5.; 3.8; 

3.11.; 3.12.; 3.13.; 3.14.; 3.15.; 3.23; 3.24;     

Дополнительное образование 

2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5; 2.6; 3.1; 3.4.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 



3.10.; 3.19.; 3.20.; 3.21. 

Отдел по работе с 

педагогическими 

кадрами и 

информационного 

обеспечения  

Дошкольное образование 

1.6 (1.6.1; 1.6.2; 1.6.3); 1.17 

Общее образование 

1.6.; 1.8.; 2.1.; 2.2.;  

2.3. (2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4.); 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 

3.1.; 3.2.; 3.7.; 3.8.; 3.9.; 3.10.; 3.11.; 3.12.; 3.13.; 

3.14.; 3.15.; 3.16.; 3.17.; 3.25. 

Дополнительное образование 

3; 5; 7; 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 

3.11; 3.12; 3.13; 3.15; 3.16; 3.19; 3.20; 3.21; 3.22; 

3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27. 

Профессиональное образование 

2.3; 2.6 (2.6.1; 2.6.2);  

3.5; 3.6; 3.9; 3.10.; 3.12.; 3.14.; 3.15.; 3.16.; 3.17. 

Отдел 

финансирования и 

бухгалтерского учета 

Дошкольное образование 

2.9 (2.9.1; 2.9.2);  

2.10 (2.10.1; 2.10.2);  

2.15 (2.15.1; 2.15.2).  

Планово-

экономический отдел 

Дошкольное образование 

1.11 (1.11.1; 1.11.2; 1.11.3; 1.11.4; 1.11.5; 1.11.6; 

1.11.7); 1.12;  

2.8.; 2.8.1(2.8.1.1; 2.8.1.2);  

2.8.2. (2.8.2.1; 2.8.2.2); 2.11;  

2.12. (2.12.1; 2.12.2; 2.12.3);  

2.13. (2.13.1; 2.13.2);  

2.14. (2.14.1; 2.14.2; 2.14.3); 3.1; 3.2.; 3.3.; 3.7. 

Общее образование 

1.1; 1.2; 1.3; 1.7.; 3.8.; 3.19.; 3.20. 

Дополнительное образование 

1; 6; 3.3; 3.17; 3.28. 

Профессиональное образование 

1.1; 1.2; 1.3; 1.7.; 2.7 (2.7.1; 2.7.2; 2.7.3); 3.18 

Отдел 

профессионального 

образования 

Профессиональное образование 

1.4; 1.5; 1.6;  

2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.7.;  

3.1; 3.3; 3.4.; 3.5.; 3.7.; 3.11.  

Сектор итоговой 

аттестации 

обучающихся 

Общее образование 

1.5; 3.2.1. 

 
 



Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования  

Ленинградской области 

«03» октября 2013 года № 2383-р 

 (приложение 2) 

 

Регламент 

осуществления мониторинга реализации региональных планов 

мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» в Ленинградской области 

 

1. Настоящий регламент определяет порядок осуществления 

мониторинга реализации региональных планов мероприятий («дорожных 

карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», разработанных с целью 

реализации распоряжения  Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 № 2620-р» в Ленинградской области (далее – мониторинг). 

2. Мониторинг в Ленинградской области осуществляется на основании 

данных, представляемых комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, муниципальными образованиями и 

образовательными организациями общего, дошкольного, дополнительного и 

профессионального образования Ленинградской области в соответствии с 

перечнем показателей согласно приложению к Регламенту  мониторинга. 

3. Показатели мониторинга подразделяются на три группы: 

3.1. Контрольные показатели - количественные показатели, отраженные 

в плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в 

Ленинградской области, утвержденном распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 24 апреля 2013 года № 179-р и соглашениям 

между Минобрнауки России и Ленинградской областью о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на 

реализацию мероприятий по модернизации региональной системы общего и 

дошкольного образования в 2013 году и соглашениями между комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской областью и 

муниципальными образованиями о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований  Ленинградской области на реализацию 

мероприятий по модернизации муниципальных систем общего и 

дошкольного образования в 2013 году.  

3.2. Показатели повышения эффективности – показатели, отражающие 

повышение эффективности и качества услуг в образовании, соотнесённые с 

этапами перехода к эффективному контракту. 



3.3. Информационные показатели – показатели, отражающие 

формирование инструктивной, нормативно-правовой базы, необходимой для 

достижения целевых значений показателей. 

 

4. Координацию ведения мониторинга в Ленинградской области 

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» - региональный оператор мониторинга. 

 

5. Региональный оператор мониторинга: 

обеспечивает: 

координацию своевременного заполнения форм мониторинга 

муниципальными образованиями и муниципальными образовательными 

организациями; 

осуществление автоматизированных расчетов показателей согласно 

формам отчетов; 

предоставление автоматизированных расчетов показателей структурным 

подразделениям комитет) по запросу; 

предоставление информации в комитет по заполнению форм 

мониторинга муниципальными образованиями и муниципальными 

образовательными организациями в соответствии с контрольными сроками; 

проведение обучения и консультирования ответственных за реализацию 

мониторинга, определяемых муниципальными образованиями и 

муниципальными образовательными организациями – муниципальных и 

школьных операторов мониторинга; 

внесение данных в информационную систему мониторинга по 

региональным показателям. 

 

6. Комитет, органы местного самоуправления, осуществляющие  

управление в сфере образования, а также образовательные организации 

общего, дошкольного, дополнительного и профессионального образования   

обеспечивают информационную доступность результатов мониторинга (в 

соответствии с периодичностью сбора данных размещают информацию  о 

ходе и промежуточных результатах мониторинга на сайтах). 

 

  

 


